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Если в дверь 
постучался 
судебный 
пристав…

визит губернатора

 В этом году страна отмечает День 
судебных приставов 1 ноября, хотя исто-
рия этого профессионального праздни-
ка связана с иной датой. Первое упоми-
нание о судебных приставах встречается 
в документах периода феодальной раз-
дробленности Руси. Тогда приставы об-
ладали большими полномочиями: могли 
привлекать к своей работе и полицию, и 
воинские части, к тому же ответствен-
ность за неисполнение судебного реше-
ния была суровее – вплоть до арестант-
ских рот и каторжных работ. На смену 
приставам пришли судебные исполни-
тели советской России, которые в отли-
чие от своих предшественников стали 
государственными служащими. Распад 
СССР, рыночная экономика, рост непла-
тежей, появление обманутых вкладчи-
ков и многие другие факторы заставили 
принимать меры. Поэтому 6 ноября 1997 
г., которое впоследствии и стало счи-
таться днем рождения службы, вступи-
ли в силу два федеральных закона — «О 
судебных приставах» и «Об исполнитель-
ном производстве». Это было знамена-
тельное событие. 

Кто не держал в руках повестку от су-
дебного пристава, тот даже не предпо-
лагает, чем грозит неповиновение за-
кону. Неявка к исполнителю в строго 
установленный день и час может за-
кончиться принудительным приводом. 
Даже если ситуация кажется весьма 
безобидной: перешли, скажем, доро-
гу в неположенном месте и был выпи-
сан штраф в 100 рублей, а квитанция 
об его уплате забыта «на месте преступ-
ления», возмездие неотвратимо. Так и 
знайте: к вам в дверь постучится судеб-
ный пристав. Неуважение в виде неуп-
латы того же административного штра-
фа после неоднократных напоминаний 
влечет административный арест до 15 
суток. Как следует из законодательных 
актов, судебные приставы имеют пра-
во производить осмотры помещений, 
изымать, передавать на хранение иму-
щество, налагать арест на денежные 
средства и иные ценности должника. 
Сотрудник службы вправе объявить ро-
зыск гражданина. Не секрет, что порой 
в квартиру «опекаемого» не достучать-
ся – двери попросту не открывают. Надо 
сказать, в Пятигорске входит в практику 
проведение совместных с ГАИ рейдов, 
когда должников берут с поличным пря-
мо на дороге. На поверку выходит, что и 
среди водителей есть таковые – скры-
вающиеся алиментщики, уклоняющие-
ся от уплаты налогов или взятых креди-
тов граждане.

Миссия, возложенная на работников 
службы, весьма серьезна и важна, в не-
которых же случаях сопряжена с опас-
ностью. 1 ноября все самые добрые сло-
ва – в их честь. Емко обозначена роль 
Службы судебных приставов в жизни ре-
гиона в поздравлении, поступившем в 
«Пятигорскую правду» от губернатора 
Ставропольского края Валерия Гаевс-
кого: «Приставы Ставрополья не допус-
тили ни одного чрезвычайного проис-
шествия при обеспечении безопасности 
судебных процессов, пополнили доход-
ную часть бюджета на сотни миллионов 
рублей. Во многом именно от вас зави-
сит уровень доверия людей к власти, их 
вера в справедливость и торжество за-
кона». В связи с профессиональным 
праздником губернатор края выразил 
благодарность всем работникам Управ-
ления ФССП России по Ставропольско-
му краю за ответственный, напряженный 
труд, строгое следование букве и духу 
Закона, добросовестность, а порой и са-
моотверженность, проявляемые при ис-
полнении служебного долга. 

ВчЕРА губернатор края Валерий Га-
евский побывал с рабочим визитом 
на Кавминводах. В Минеральных 

Водах губернатор ознакомился с ходом ра-
бот по реставрации мемориала «Огонь Веч-
ной славы».  В Пятигорске руководитель 
региона вместе с главой города-курорта 
Львом Травневым и сопровождающими их 
представителями краевой и муниципаль-
ной власти ознакомился с работой  цент-
ральной городской аптеки, которая вклю-
чена в программу «Социальная карта». В 
этой и еще восьми городских аптеках ве-
тераны и другие жители Пятигорска, нуж-
дающиеся в социальной поддержке (в об-
щей сложности шесть категорий граждан) 
могут приобрести лекарства с 10-процент-
ной скидкой. С начала действия програм-

мы центральная аптека уже предоставила 
скидки на общую сумму 112 тысяч рублей. 
А затем Валерий Гаевский и сопровождаю-
щие его официальные лица  направились 
в магазин «Белая ромашка» ОАО «Холод», 
который также участвует в  программе «Со-
циальная карта». Побывал губернатор и в 
гостях у участника Сталинградской битвы, 
разведчика   Николая Виговского. Валерий 
Гаевский поздравил Николая Ивановича с 
днем рождения и осмотрел его квартиру, 
претерпевшую изменения к лучшему со-
гласно муниципальной адресной програм-
ме по ремонту жилых помещений для учас-
тников ВОВ.

Затем губернатор возложил цветы к Веч-
ному огню и посетил музей Боевой сла-
вы, который действует при центре военно-

патриотического воспитания на Посту № 1.  
Здесь же Валерий Гаевский встретился с 
пятигорскими ветеранами. В процессе бе-
седы, которая прошла за чаепитием, между 
губернатором и заслуженными пожилыми 
людьми состоялся по-настоящему довери-
тельный разговор.

И наконец – главная цель визита губерна-
тора –  ГУЗ «Ставропольский краевой госпи-
таль ветеранов ВОВ»,  где прошло заседа-
ние оргкомитета по подготовке к 65-летию 
Великой Победы. Подробности – в следую-
щем номере газеты.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНимке: Лев Травнев и Валерий 

Гаевский беседуют с горожанами.

Фото Александра меЛик-ТАНГиеВА.

посвящение 

Валерий Гаевский принял участие 
в 33-м заседании Государственной 
Думы Ставропольского края, на котором 
рассмотрены и утверждены 10 законопроектов, 
внесенных в законодательный орган 
губернатором и правительством края. Среди 
них – проект Закона Ставропольского края 
«О символах власти губернатора 
Ставропольского края». 

Закон установил в качестве символов власти гу-
бернатора Ставропольского края Штандарт и Знак 
губернатора. Фактически они уже используются 
высшим должностным лицом региона с 1996 года и 
хранятся в Ставропольском государственном крае-
ведческом музее имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. 
Праве. Именно эти символы власти были вручены 
Валерию Гаевскому после принесения присяги гу-
бернатора в 2008 году. 

Нынешнее решение краевой Думы упорядочива-

забота 
о детях 

нам по силам

В ПяТИГОРСКЕ празднование годовщины 
ВЛКСМ началось с торжественной линей-
ки во Дворце пионеров и школьников. Уча-

щиеся ряда общеобразовательных школ вступи-
ли в пионерскую и комсомольскую организации. 
Юная комсомолка, ученица школы № 10 Катя Крю-
ковская рассказала, что ей близки идеи комсомо-
ла, о своей комсомольской молодости часто ей 
рассказывала бабушка, со славными традициями 
этой организации Катя познакомилась в школе. 
«Быть комсомольцем почетно, но очень ответствен-
но», — добавила девочка. «Комсомольцы не боят-
ся трудностей, они борются за справедливость и 
живут по велению совести», — вступила в разговор 
Вика Славнова, учащаяся школы № 10, которую в 
этот день приняли в комсомол. «Быть комсомоль-
цем – значит быть честным, трудолюбивым, добро-

совестным, искренне любить Родину и делать все, 
чтобы стать достойным гражданином своего горо-
да», — поддержал девушек Костя Макеев. Замес-
титель директора по воспитательной работе сред-
ней школы № 10 Виктория Макеева сообщила, что 
ребята являются членами комсомольского отряда, 
который борется за присвоение имени героя-ком-
сомольца Александра Скокова. Ребята принима-
ют участие в конкурсах, один из которых «Юность 
комсомольская моя» так же прошел в стенах Двор-
ца пионеров и школьников. Дети исполняли песни, 
рожденные на заре комсомола, когда молодежь 
увлеченно строила новую жизнь и верила в светлое 

будущее. Первое место разделили учащиеся шко-
лы № 16 Алена Любенченко и Светлана Ефимова, 
а также ученица гимназии № 4 Анастасия Спивак. 
Второе компетентное жюри присудило Светлане 
Варзер (школа № 25) и третье досталось Евгении 
Федоровой (школа № 27).

У мемориала «Огонь Вечной славы» состоял-
ся торжественный ритуал смены почетных часо-
вых Поста № 1 и плац-парад. Лучшие юнармейцы 
города демонстрировали строевые приемы с ору-
жием, объединившие в себе самые яркие элементы 
российских воинских церемоний. Цветы к Вечному 
огню возложили заместитель председателя Думы 
Пятигорска Людмила Похилько, заместитель руко-
водителя администрации города Сергей Нестяков, 
а также представители партии «Единая Россия» и 
молодежных организаций.

Так завершилось празднование очередной го-
довщины комсомола. Как бы то ни было, комсомол 
является частью истории нашей страны, он остался 
в памяти миллионов людей временем молодости, 
горячих, а порой и героических порывов – и от это-
го факта не отмахнуться.

Это действительно был союз молодежи. Органи-
зация феноменальная, уникальная по динамичнос-
ти, мобильности и управляемости. Она объединяла 
более 40 миллионов молодых людей. 

Анна ЦиГеЛьСкАя.

Фото Александра ПеВНОГО.

Не расстанусь 
с комсомолом…

УчЕБА – золотое время. Как бы ни 
было трудно в институтах и универ-
ситетах, по прошествии несколь-

ких лет годы студенчества традиционно 
вспоминают с ностальгией: как верили в 
приметы, клали пятак под пят-
ку перед экзаменом, одевали 
на зачеты «счастливую» одеж-
ду, спали с учебником под по-
душкой и многое другое. Одна-
ко, как говорится, свято место 
пусто не бывает. Каждый год в 
ряды первокурсников вступают 
новые вчерашние школьники. 
В Пятигорске это событие тра-
диционно отмечают большим 
праздником – посвящением в 
студенты. В этом его провели в 
краевом Театре оперетты. Пра-
во открыть мероприятие было 
предоставлено заместителю 
руководителя администрации 
Пятигорска Сергею Нестякову 
и заведующему отделом по де-
лам молодежи Михаилу Ежеку. 
По словам Сергея Нестякова, Пятигорск 
может похвастаться самым большим коли-
чеством студентов в крае: в 16 вузах и 9 
ссузах нашего города учатся более 38 ты-
сяч студентов.

Приятным этапом официальной части 

мероприятия стало награждение тех счас-
тливцев, которые своим участием в жизни 
учебного заведения и активной граждан-
ской позицией заслужили почетное пра-
во получить единовременную городскую 
стипендию, учрежденную администрацией 

Пятигорска, в размере 3 тысяч 
рублей. Это Павел Богданов 
(Институт экономики и управ-
ления), Мария Лупонос (Рос-
сийский государственный соци-
альный университет) и другие. 
Самые деятельные и неравно-
душные к общественной рабо-
те студенты получили в пода-
рок по однодневной путевке в 
Приэльбрусье. 

Но откуда берутся такие за-
мечательные студенты? Ими не 
рождаются, ими становятся. А 
происходит это не без активно-
го участия преподавательско-
го состава вузов и ссузов. На 
посвящении отметили также и 
учебные заведения города, та-

кие как РГСУ, ИнЭУ, СевКавГТУ, СКАГС и 
другие.

         Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНимке: Сергей Нестяков 
поздравляет лучших студентов.

Фото Александра ПеВНОГО.

Пятигорск 
– город студентов

На днях страна отмечала 91-ю годовщину образования комсомола. Отношение к 

этой дате в современной России неоднозначное. Одни говорят, что организацию 

до сих пор помнят, потому что все самые успешные люди страны вышли из ВЛКСМ, 

для других комсомол является чем-то экзотичным и даже архаичным. В свое 

время комсомол сформировал целую систему работы с молодежью. Надежную 

и эффективную. Более того, этот опыт ВЛКСМ сегодня все чаще заимствуется 

современными молодежными организациями, в том числе и зарубежными.

ет их использование, закрепляет законодательно 
их описание и образцы.

Так, Штандарт губернатора представляет собой 
квадратное полотнище, размером 1х1 метр, в ко-
тором соединена символика герба и флага края. 
А Знак губернатора – это щит барочной формы с 
изображением герба края, обрамленный венком из 
листьев дуба и пшеничных колосьев. 

Использование этих символов осуществляет-
ся исключительно губернатором края. Знак губер-
натора согласно утвержденному закону постоянно 
находится в его служебном кабинете и надевается 
губернатором по его решению в особо торжествен-
ных случаях.

Еще в 1996 году геральдистами края была про-
ведена серьезная работа по разработке этих сим-
волов. Сегодня они получили законодательное за-
крепление.

Соб. инф.

Символы власти губернатора
новость в номер

В преддверии 
65-летия Победы
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Советует 
врач

Рубрику 

ведет

Олег 

Никулин, 

начальник 

МУ «Управление 

здравоохранения 

администрации 

города Пятигорска».

Образование

Грипп и другие острые 
респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) 
находятся на первом 
месте по числу случаев 
заболеваний в России и 
во всем мире. Во время 
ежегодных эпидемий 
гриппа заболевает 
от 10 до 20 проц. 
взрослого населения, 
заболеваемость детей 
в четыре-пять раз 
выше. Ущерб от гриппа 
составляет до 86 проц. 
от всех инфекционных 
заболеваний.  
Вакцинация населения 
против гриппа является 
единственным научно 
обоснованным 
и экономически 
эффективным способом 
защиты населения. 
Подробнее об этом 
расскажет заместитель 
начальника управления 
здравоохранения 
администрации 
Пятигорска Ольга 
Спиридониди. 

Учеными доказано, что вак-
цинация может предотвратить 
заболевание гриппом у 30—90 
проц. привитых детей и взрос-
лых. В том случае, если при-
витый человек заболевает, бо-
лезнь протекает значительно 
легче и без каких-либо серьез-
ных осложнений. 

Благодаря проведению им-
мунизации в нашем городе за 
последние три года отмечается 
невысокий уровень поражения 
населения гриппом и ОРВИ (не 
более 4,5—5 проц.), медлен-
ное нарастание эпидподъема, 
его незначительная интенсив-
ность, а также снижение удель-
ного веса циркулирующих ви-
русов гриппа. 

Для специфической профи-
лактики гриппа применяют бе-
зопасные и эффективные вак-
цины, которые включают в себя 
три эпидемически актуаль-
ных вируса гриппа A(H1N1), 
A(H3N2) и В, соответствую-
щие ежегодным рекомендаци-
ям ВОЗ.

В преддверии эпидемическо-
го сезона подъема заболевае-
мости гриппом и ОРВИ 2009—
2010 гг. в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» в нашем городе проведена 
широкая кампания по иммуни-
зации населения против гриппа 
— на сегодняшний день привиты 
уже почти 30 тысяч человек из 
групп риска:дети, посещающие 
дошкольные и образователь-
ные учреждения, работники ме-
дицинских учреждений, а также 
лица старше 60 лет. Кроме того, 
в целях повышения охвата про-
филактическими прививками 
населения руководством пред-
приятий и учреждений, благо-
творительными организация-
ми выделены дополнительные 
средства на закупку вакцин.

Массовая иммунизация на-
селения позволяет предуп-
редить рост заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, предупредить 
осложнения и летальные исхо-
ды от гриппа.

Также следует помнить, что 
для профилактики заболевания 
рекомендуется регулярное про-
ветривание рабочих и жилых 
помещений, соблюдение пра-
вил личной гигиены, закалива-
ние и применение общеукреп-
ляющих средств, витаминов. 

В случае возникновения при-
знаков заболевания необходи-
мо немедленно обратиться за 
медицинской помощью, вызвав 
врача на дом. До прихода вра-
ча больного следует изолиро-
вать от других членов семьи, по 
возможности в отдельную ком-
нату. Уход за больным необхо-
димо осуществлять, соблюдая 
меры защиты от возможного 
инфицирования — пользовать-
ся защитной маской.

Актуально

Иммунизация 
– заслон 
гриппу

Запуск котельной
          состоялся

Мало кто верил, что за месяц можно с нуля построить совершенно новую 
котельную, смонтировать оборудование и обеспечить теплом целый район. И, 
тем не менее, блочный модуль на ул. Крайнего, 2 появился в самые сжатые 
сроки. В открытии котельной, нацеленной на обслуживание нижней жилой 
зоны улиц Крайнего и Пирогова, многоквартирных домов, хирургического 
комплекса центральной городской больницы, Пенсионного фонда и 
других объектов, приняли участие глава Пятигорска Лев Травнев, первый 
заместитель руководителя администрации города Дмитрий Ворошилов, 
первый заместитель руководителя администрации Кавминвод Сергей Бычков, 
директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Алий Тамбиев и др.

ТОРЖЕСТВЕННО перерезана красная 
ленточка, и новая котельная предста-
ла во всей своей мощи и компактнос-

ти итальянского оборудования. Глава города 
Лев Травнев поворачивает ключ, через не-
сколько секунд открывается задвижка насо-
са, и помещение наполняется шумом горелки, 
запустившей процесс подогрева теплоносите-
ля. Совсем скоро его температура достигнет 
110 градусов, но прежде чем станут горячими 
батареи в домах, потребуется время. Три кот-
ла обеспечат теплом более шести тысяч жите-
лей и ряд социальных объектов, которые пос-
ле отказа руководства санатория «Ленинские 
скалы» предоставлять данную услугу 
оказались в крайне неопределенной 
ситуации. Кто будет отапливать целый 
район и где брать так необходимое 
тепло? – вопрос встал довольно остро. 
До начала отопительного сезона ос-
тавались считанные месяцы, бывший 
поставщик тепла в своих намерени-
ях был категоричен. Вопрос выносил-
ся на обсуждение в администрацию 
Кавминвод и Правительство Ставро-
польского края, но все так или иначе 
упиралось в вопрос финансирования. 
Поэтому не случайно при запуске ко-
тельной обратили особое внимание на 
решимость, с которой ООО «Пятигор-
сктеплосервис» взяло на себя закупку 
в лизинг итальянского оборудования 
и строительство котельной. Глава го-
рода Лев Травнев в любую минуту го-
тов был лично вмешиваться в процесс 
с тем, чтобы не допустить срыва и без 
того напряженного графика. И объект, 
действительно, на глазах принимал 
зримые очертания, ведь зачастую на 
площадке одновременно трудились 

строители, монтажники, слесари, ремонтники, 
газовики, специалисты по контрольно-измери-
тельным приборам, электрики, работники ком-
мунальных служб и пр. При установке много-
тонного оборудования и монтаже 26-метровой 
мачты для крепления дымовых труб не обош-
лось без привлечения сторонних организаций, 
в том числе из Ставрополя. Готовность быстро 
мобилизоваться в нештатной ситуации проде-
монстрировали многие специалисты, начинав-
шие работу на рассвете и задерживавшиеся на 
объекте до полуночи. Глава города высоко оце-
нил такое отношение:

— Благодаря мужеству тепловиков в крат-
чайшие сроки в Пятигорске появилась совре-
менная высокотехнологичная котельная. Этим 
примером мы сделали заявку на то, что умеем 
работать с максимальной отдачей.

В том, что затраты на ее строительство не 
скажутся на потребителях, заверил директор 
ООО «Пятигорсктеплосервис» Алий Тамбиев. 

Окупится котельная за счет экономии, ресур-
сосбережения и большой рентабельности. Ко 
всем обозначенным преимуществам модуль 
несложен в эксплуатации. Согласно инструк-
ции заступающие на смену дежурные будут 
вести круглосуточное наблюдение за работой 
оборудования.

— Технологический процесс упрощается за 
счет автоматизации, что также увеличивает 
безопасность, — считает оператор котельной 
Наталья Пензова, более 15 лет работающая в 
ООО «Пятигорсктеплосервис».

Запуск нового блочного модуля позволит уве-
личить охват потребителей, тем самым сняв ряд 
проблем с отоплением. Пятигорск должен пере-
стать зависеть от изношенных труб, перерасхо-
да ресурсов и устаревших технологий.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

«Инновационные методы обуче-
ния» — такое словосочетание сегод-
ня на слуху даже у людей, от педа-
гогики далеких. Но и дилетантам 
понятно, что реформа российской 
школы предполагает применение 
совершенно иных подходов к препо-
даванию. Так что современным учи-
телям приходится не только обучать, 
но и постоянно учиться самим. Пяти-
горским педагогам овладевать сов-
ременными технологиями помогают 
специалисты краевого института по-
вышения квалификации работников 
образования, и не только. Как рас-
сказала старший методист город-
ского информационно-образова-
тельного центра Любовь Осадчая, к 
этому процессу подключены и пред-
ставители вузовской науки Пятигор-
ска. То есть учителя средней школы 
подхватывают и продолжают идеи 
преподавателей школы высшей, в 
частности, ПГЛУ.

Тема научно-методической кон-
ференции, которая проходила в 
момент нашего разговора в стенах 
гимназии № 4, была обозначена как 
личностно ориентированные техно-
логии в обучении иностранным язы-
кам. Любовь Афанасьевна пояснила 
корреспонденту, что именно ориен-
тация на личность обучаемого стоит 
сейчас во главе угла образователь-
ного процесса. И именно в четвер-
той гимназии применяют такие тех-
нологии. 

Перед началом конференции ди-
ректор Алла Петренко не премину-
ла выразить огромную любовь и ува-
жение всего коллектива педагогов и 
гимназистов в адрес основного до-
кладчика – доцента ПГЛУ, главного 
специалиста МОУ «Гимназия № 4» 
Галины Салтовской, недавно отме-
тившей свой юбилей. Галина Нико-
лаевна приносит в школу самые све-
жие, современные идеи, и, забегая 
вперед, расскажем, что в этот день 
пятигорские учителя английского (а 
многие из них были когда-то студен-
тами Салтовской) подарили ей голо-
вной убор и мантию магистра…

Живо и интересно, на примерах 
из личной педагогической практики, 
Галина Николаевна объяснила, что 

же такое личностно ориентирован-
ная парадигма обучения. К сожале-
нию, говорить о том, что таковая уже 
применяется в полной мере, ранова-
то. Но это то, чего сегодняшние учи-
теля хотят и к чему стремятся. 

«Раньше мы работали в направ-
лении дать ученику знания, опре-
деленные умения и навыки. Обста-
новка меняется коренным образом. 
Мы переходим на методику сотруд-
ничества», — говорила Галина Сал-
товская. 

Заведующая кафедрой иностран-
ного языка четвертой гимназии Ва-
лентина Мартиросова разъяснила 
корреспонденту, что в основе мето-
да лежат следующие понятия: урок 
должен быть логичным, интерес-
ным, проблемным и качественным. 
То есть применять личностно ориен-
тированный подход — это не идти к 
ученику с учебником, а вместе с уче-
ником – к предмету; не ставить ба-
рьеров между учителем и учеником, 
особенно если речь идет об изуче-
нии английского. 

— Мы должны все время разгова-
ривать с учеником и строить ситуа-
цию на уроке так, чтобы школьник 

хотел сам открыть рот и что-то ска-
зать. Потому что другой возможнос-
ти говорить у него нет. Приходится 
из того большого материала, кото-
рый нам предлагается (а мы работа-
ем по учебникам для школ с углуб-
ленным изучением языка), выбирать 
именно тот, который заинтересу-
ет ученика и приведет его к успеху, 
— говорит Валентина Суреновна. И 
еще раз повторяет: — Все должно 
быть построено на интересе, сейчас 
другого пути нет. А заинтересовать 

может только высокопрофессио-
нальный учитель, который сам пос-
тоянно работает над собой. 

— Но наш же ПГЛУ и выпускает 
таких специалистов?

— Ну конечно же. Студенты на 
практику приходят очень сильные, 
по-настоящему творческие личнос-
ти, которые сразу же находят с ре-
бятами общий язык и умеют их за-
интересовать. Но, к сожалению, не 
все из них потом идут на работу в 
школу…

Но все же в нашей гимназии тру-
дятся очень хорошие молодые учи-
теля. И у всех есть свои авторские 
программы, которые они сами же 

разработали и ведут в дополнение 
к основному курсу. Мы стремимся 
дать ученику не только академичес-
кие знания, но и придать им прак-
тическую направленность. Чтобы 
наш гимназист мог, попав, допус-
тим, в англоязычную среду, быстро 
там сориентировался – в аэропор-
ту, на улице, в учебном заведении. 
В гимназии действуют такие авто-
рские курсы, как «туризм», «деловой 
английский», «бизнес-курс», «исто-
рия Англии» и другие. И даже летом 

во время профильной смены ребя-
та в течение двух недель имеют воз-
можность на базе нашего лагеря не 
только отдыхать, но и совершенство-
вать иностранный язык, при этом за-
нимаясь еще и краеведением. 

…Так что если вы встретите на 
улице Пятигорска подростка, разъ-
ясняющего иностранцу на чистом 
английском, где находится та или 
иная достопримечательность, — не 
удивляйтесь, а порадуйтесь. Все это 
– результаты применения личностно 
ориентированных технологий в обу-
чении иностранным языкам. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Английский 
переходит на личность

Пресс-конференция

На днях в конференц-зале пятигорской 
студии телевидения состоялась встреча 
депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ пятого созыва 
Александра Ищенко с журналистами 
краевых и региональных средств массовой 
информации.

ТЕМОЙ для диалога со СМИ послужили 
вопросы законотворческой деятельнос-

ти депутатов Госдумы РФ в сентябре-октяб-
ре нынешнего года; о работе с обращениями 
избирателей в Ставропольском крае; основ-
ных направлениях депутатской деятельности 
А. Ищенко. 

Александр Николаевич проинформировал 
собравшихся о том, что с начала года Госду-
мой РФ рассмотрено около 800 законопроек-
тов, из них уже приняты и действуют 267. 

Что касается осенней сессии, в первом чте-
нии депутаты рассмотрели проект Федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 
Бюджет имеет явную социальную направлен-
ность, соцрасходы в нем составляют 73 процен-
та. 4,4 триллиона рублей запланировано только 
на пенсионное обеспечение.

Интерес вызвал и принятый в первом чтении 
законопроект о торговле.

— Летом 2009 года в Госдуму было внесено 
два варианта законопроекта о торговле – пра-
вительственный, где изначальным разработчи-
ком выступил Минпромторг РФ, и альтернатив-

ный депутатский, который в основном защищал 
интересы поставщиков. В первом чтении был 
принят правительственный законопроект, — ска-
зал Александр Ищенко.

По словам депутата, в законопроекте опре-
делены серьезные меры антимонопольного ре-
гулирования.

Журналисты задавали Александру Никола-
евичу вопросы различного характера, они ка-
сались повышения зарплат и стипендий, воз-
можности приобретения жилья россиянами со 
средним достатком. Среди интересующих тем 
– перспективы в отношении кисловодского ку-
рортного парка. В этой связи замечено, что в 
этом году на содержание и реконструкцию пар-
ковой зоны из федеральных средств выделено 
175 миллионов рублей. А после посещения в 
августе Кисловодска министром финансов 
Алексеем Кудриным получено подтверждение 
о продолжении финансирования этого объекта 
и в 2010 году.

Не остался обойденным вопрос о разработке 
техрегламента по минеральной воде. В нашем 
регионе он затрагивает судьбу сразу 47 заво-
дов, которые занимаются розливом. Но целями 
принятия технического регламента являются 
обеспечение безопасности граждан и предуп-
реждение действий, вводящих в заблуждение 
потребителей, в том числе создание правовой 
базы для борьбы с фальсифицированной про-
дукцией.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

О бюджете, торговле, 
минеральной воде…

За чистый город!

Информирует прокуратура

В АПРЕЛЕ 2009 года двое 
молодых людей, один 
из которых является не-

совершеннолетним, выпивали 
пиво, проводя, таким образом, 
досуг. Когда пиво закончилось, 
возникло желание продолжить. 
Для этого они в ночное время 
прогулялись в магазин. На оста-
новке возле магазина встретили 
незнакомого мужчину, посмот-
рев на которого, они сделали 
для себя вывод, что его можно 
«развести» на деньги, а попросту 
ограбить, учитывая, что у одного 
из них с сбой был пневматичес-
кий пистолет (как он пояснит на 
следствии — для самообороны).

Несовершеннолетний Артем, 
у которого в кобуре при себе на-
ходился пистолет (кстати, разре-
шение на ношение данного вида 
оружия у него было, только вот 
даже его мать понятия об этом 
не имела). Отведя потерпевшего 
за магазин, Артем потребовал 
передачи денежных средств, в 
то время второй юноша — Алек-

сей, обыскав мужчину, вытащил 
у него сотовый телефон и 100 
рублей. Потерпевший стал воз-
мущаться, в связи с чем и полу-
чил от Артема несколько ударов 
кулаком в грудь.

Алексей, оставшийся в 11 лет 
сиротой, проживал до совершен-
нолетия с соседями, являющими-
ся его опекунами. Успешно окон-
чив школу и училище, отдал свой 
долг Родине, отслужив в рядах 
Российской Армии. Все соседи 
по общежитию характеризова-
ли его положительно: как доб-
рого, отзывчивого парня, всег-
да заступавшегося за девочек и 
малышей, любящего животных, 
активно участвовавшего в суб-
ботниках, помогающего в уст-
ройстве детской площадки, орга-
низовывающего игры с детворой, 
заядлого футболиста и т.д. Алек-
сей не имел приводов в милицию, 
не состоял на профилактических 
учетах, к административной от-
ветственности не привлекался, 
не поддерживал общение с ли-

цами, ведущими антиобществен-
ный образ жизни...

Артем — несовершеннолетний 
юноша, обучающийся в школе, 
проживающий только с матерью, 
тоже положительно характери-
зуется по месту жительства, по-
могает матери по хозяйству.

По всей видимости, насмот-
ревшись американских филь-
мов, решил сыграть роль «со-
трудника ФСБ».

В судебном заседании оба 
признали себя виновными, рас-
каялись. На вопрос «Что толк-
нуло вас на совершение пре-
ступления?» ответили: «Во всем 
виновато пиво...»

Отбыв под стражей более пяти 
месяцев, они были приговорены 
к условной мере наказания, пос-
кольку суд обоснованно пришел к 
выводу о возможности их исправ-
ления без изоляции от общества.

Ирина ПОПОВА, 
государственный обвини-

тель по делу, помощник 
прокурора города.

Во всем 
виновато пиво...

Прилавки вывезли 
на полигон

ТАК, были определены участ-
ки, требующие особого при-

ложения сил: район автовокза-
ла, мусоросжигательного завода, 
9-я линия, Северо-западный об-
ход. Несмотря на то, что на очис-
тку прибордюрной части пр. Ка-
линина направлена техника МУП 
«САХ», нужно поддерживать чис-
тоту прилегающей территории — 

об этом было предложено поза-
ботиться службе в микрорайоне 
Центр.

Однако многое уже сдела-
но. Как доложил начальник Уп-
равления по делам террито-
рий Сергей Толстухин, в районе 
пл. Ленина и ул. Козлова поря-
док практически наведен, неко-
торые участки дорог заасфаль-

тированы, идет завоз чернозема 
для газонов. Убран мусор с тер-
ритории Комсомольского парка, 
ул. Орджоникидзе. На ул. Аллея 
Строителей и Лермонтовский 
разъезд предприняты строжай-
шие меры к недопущению сти-
хийной торговли — ящики и са-
модельные картонные прилавки 
горе-продавцов были погруже-
ны на специально выделенную 
машину и вывезены на поли-
гон ТБО. Особо отметили на 
совещании активность Бешта-
угорского лесхоза, руководс-
тво которого не только взялось 
на добровольных началах про-
извести обрезку сухостоя воз-
ле дорожек и терренкуров в ок-
рестностях Машука, но и нашло 
силы и средства для уборки цен-
тральных улиц города.

В заключение Юрий Вишнев-
ский напомнил о необходимос-
ти подготовить адресные спис-
ки по утечкам в водопроводных 
сетях, а также регулярно предо-
ставлять данные об объектах не-
завершенного строительства. 

Ирина НИКОЛАЕВА.

Город продолжает активно убирать свои территории, проводя 
акции чистоты в виде санитарных пятниц и субботников. 
Объемы работ в связи с продолжающейся обрезкой 
деревьев и листопадом значительно увеличились, поэтому 
к специализированным предприятиям подключается 
общественность. Основной фронт работ, которые предстоит 
выполнить на этот раз, был обозначен на ряде совещаний, 
которые провел с представителями предприятий ЖКХ и служб 
в микрорайонах заместитель руководителя администрации 
Пятигорска Юрий Вишневский. 
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ПРОТОКОЛ № 77/2-АУК

открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.    27 октября 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигор-

ска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 

заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по техническому надзору по объекту: Микрорайон Западный в 

г. Пятигорске на 8500 жителей. II этап. Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры для микрорайона Западный. Внеплощадочные сети хозпитьевого водопрово-
да», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская 
правда» № 109 от 03 октября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.
org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович,
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович,
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали: 
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет бо-

лее 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аук-

циониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В.. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за
Щербаков А. Б. за

Решение: «За» — 6; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комисси-

ей в период с 10 часов 30 минут «26» октября 2009 года до 16 часов 00 минут «26» октября 2009 
года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 77/1-АУК от 26.10.2009 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистриро-

вались в Журнале регистрации представителей участников аукциона
№ п/

п, 
№ 

кар-
то-
чки

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физическо-

го лица) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

о-
ва

я 
ф

ор
м

а

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а) Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1

ГУП «Управление 
капитального стро-
ительства Ставро-
польского края»

ГУП 355035, Ставрополь-
ский край, г. Став-
рополь, ул. Спар-

така, 6

355035, Ставрополь-
ский край, г. Ставро-
поль, ул. Жукова, 7

(8652) 
29-64-93

2

ООО «Фито-сани-
тарный центр на 

КМВ»

ООО 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пяти-
горск, ул. Лермон-

това, 14

357500, Ставрополь-
ский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземце-
во, ул. Пролетарская, 

№ 2 «Б», кв. 46

(87932) 
5-15-23

3
МУП «Отдел капи-

тального строитель-
ства»

МУП 357500, г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 26

357500, г. Пятигорск, 
ул. Красноармейс-

кая, 10

(8793) 
33-19-88

4
ООО «Конструктор-
ское бюро Ивлева 

Спецстрой»

ООО 355037, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 

д. 44/2, офис 3

355037, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 44/2, 

офис 3

(8652) 
73-09-77

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «26» октября 2009 г. 

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 15 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена со-

ставляет 781 598 (семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 00 копе-
ек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано МУП «Отдел капи-
тального строительства», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, и со-
ставило 39 078 (тридцать девять тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано МУП «От-
дел капитального строительства», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 
26, и составило 42 986 (сорок две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона МУП «Отдел капитального строительства», располо-

женное по адресу: 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 26.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 

экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предло-
женной единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации 
об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
единственному участнику аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

18. Подписи
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна
 Сиделев Артем Владимирович
 Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика: _______________________
   подпись 

ПРОТОКОЛ № 78/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска   27 октября 2009 года
Каб. 418      12.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пяти-

горск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 

заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по устройству тяжей и восстановлению квартир жилого дома располо-

женного по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова 88», извещение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 109 от 3 октября 2009 года и размещено 
на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна
Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет бо-

лее 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аук-

циониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В.
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.
Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за
Щербаков А. Б. за

Решение: «За» — 6; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комисси-

ей в период с 11 часов 30 минут «26» октября 2009 года до 16 часов 00 минут «26» октября 2009 
года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 78/1-АУК от 26.10.2009 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-

лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона
№

п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительс-
тва (для физи-
ческого лица) 

Почтовый ад-
рес 

Паспортные 
данные 

(для фи-
зического 

лица)

Номер кон-
тактного те-

лефона

1
ООО «СтройРесурс» ООО 400005, г. Волго-

град, пр. В.И. Ле-
нина, 86

400117, г. Вол-
гоград, а/я 

2732

(8442) 91-
39-96

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
№ п/п, 

№ 
карто-

чки

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физическо-

го лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Паспор-
тные 

данные 
(для фи-
зичес-
кого 
лица)

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1

ООО Строительная 
компания «Каскад»

ООО Ставропольский край, 
Предгорный район, с. 
Винсады, Черкесское 

шоссе, 2-ой км

Ставропольский 
край, Предгорный 
район, с. Винсады, 
Черкесское шоссе, 

2-ой км

(8793) 
34-57-07

2
ООО «Мигдаль» ООО 400117, г. Волгоград, ул. 

им. Землячки, 29
400117, г. Волгоград, 
ул. им. Землячки, 29

(8442) 
37-94-83

3

ООО «Акрополь» ООО 357390, Ставрополь-
ский край, Предгорный 
район, ст. Суворовская, 

ул. Шоссейная, 10-А

357623, Ставрополь-
ский край, г. Ессенту-
ки, ул. Пушкина, 124

(87934) 
7-29-78

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена со-
ставляет 1 501 213 (один миллион пятьсот одна тысяча двести тринадцать) рублей 00 копеек.

11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37 ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник – ООО «СтройРесурс».

12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать 

участнику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона 
(1 501 213 рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником аукциона и 
не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предло-
женной единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации 
об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
единственному участнику аукциона.

14. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

16. Подписи:
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна
 Сиделев Артем Владимирович
 Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика: _______________________
   подпись

1. Изложить пункт 2 Постановления администрации города Пятигорска от 17.09.2009 г. 
№ 4485 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Оптимизация и реструкту-
ризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009—2012 годы» в сле-
дующей редакции:

— признать утратившими силу Решение Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 144-
22 ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Оптимизация и реструктури-
зация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2008—2010 годы» и Пос-
тановление администрации города Пятигорска от 17.07.2009 № 2962 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Оптимизация и реструктуризация сети образователь-
ных учреждений города Пятигорска на 2009—2012».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.10.2009 г.  г. Пятигорск  № 5424

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на четвертый квартал 2009 года

Руководствуясь п. 10 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. № 285, Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.09.2009 г. № 433 «О 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на четвертый квартал 2009 года», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу 

Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты участникам муници-
пальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пяти-
горске на 2009 год», на четвертый квартал 2009 года в размере 20 150 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.10.2009 г.  г. Пятигорск № 5423

Об ограничении и временном прекращении 
работы городского общественного транспорта на дачных маршрутах 

№ 12, 17, 18, 19 города Пятигорска
В связи с предстоящим зимним сезоном и сильным уменьшением пассажиропотока в 

осенне-зимний период на городских маршрутах № 12 «Верхний рынок – Сады (в направ-
лении города Лермонтова)», № 17 «Микрорайон Бештау – Сады (Предгорье)», № 18 «Вер-
хний рынок – Сады (район Очистных сооружений)», № 19 «Верхний рынок – Сады (озеро 
Тамбукан)», – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь С.Ю.): 
1.1. С 1 ноября 2009 года ограничить количество рейсов общественного городского 

транспорта на городских маршрутах № 12 «Верхний рынок – Сады (в направлении горо-
да Лермонтова)», № 17 «Микрорайон Бештау – Сады (Предгорье)», № 18 «Верхний рынок – 
Сады (район Очистных сооружений)», № 19 «Верхний рынок – Сады (озеро Тамбукан)» в со-
ответствии с расписанием (приложение);

1.2. С 1 декабря временно прекратить работу общественного городского транспорта на 
городских маршрутах № 12 «Верхний рынок – Сады (в направлении города Лермонтова)», 
№ 17 «Микрорайон Бештау – Сады (Предгорье)», № 18 «Верхний рынок – Сады (район Очис-
тных сооружений)», № 19 «Верхний рынок – Сады (озеро Тамбукан)» до начала дачного се-
зона весной 2010 года.

2. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) разместить на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.10.2009 г. № 5423

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 октября 2009 г.    № 99—47 ГД

Об утверждении методики расчета платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда города-курорта Пятигорска
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Утвердить методику расчета платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) муниципального жилищного фонда города-курорта Пятигорска согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска
от 28 октября 2009 года № 99—47 ГД

МЕТОДИКА
расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципаль-

ного жилищного фонда города-курорта Пятигорска
1. Настоящая методика разработана в целях определения размера платы за пользова-

ние жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда города-ку-
рорта Пятигорска для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

2. Расчет размера платы за наем определяется по формуле:
Пн = Сб x S х Км х Кб , где:
Пн –размер платы за наем, руб. в месяц;
Сб — базовая ставка платы за наем, равная федеральному стандарту стоимости капи-

тального ремонта жилого помещения на 1 кв.м общей площади жилья в месяц по Став-
ропольскому краю, утвержденному Правительством Российской Федерации на текущий 
год, руб / кв.м; 

S — общая площадь занимаемого нанимателем жилого помещения (в отдельных комна-
тах в общежитиях исходя из площади этих комнат), кв.м;

Км — коэффициент месторасположения дома;
Кб – коэффициент качества и благоустройства жилого помещения.
3. Значение коэффициента месторасположения дома устанавливается в следующих 

размерах
№ п/п Месторасположение жилого дома Значение коэффициента 

1 город Пятигорск 0,80
2 поселок Горячеводский 0,75
3 поселок Свободы 0,75
4 станица Константиновская 0,70
5 поселок Нижнеподкумский 0,65
6 поселок Средний Подкумок 0,65
7 село Золотушка 0,65
8 село Привольное 0,65

4. Значение коэффициента качества и благоустройства жилого помещения устанавли-
вается в следующих размерах

№ 
п/п

Степень качества и благоустройства жилого помещения Значение 
коэффи-
циента 

1. Жилое помещение, расположенное в доме, имеющем все виды благоустройства (отопление, 
водоснабжение, водоотведение, газо— и(или) электроснабжение) и оборудованный лифтом 0,5

2. Жилое помещение, расположенное в доме, имеющем все виды благоустройства (отопление, 
водоснабжение, водоотведение, газо— и(или) электроснабжение) 0,49

3. Жилое помещение, расположенное в доме, имеющем не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройства) 0,48

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, со-
общает, что на основании обращения Титовского Е. В., Будаговой М. В., Исаханян И. Ю. о размещении склада 
на земельном участке ориентировочной площадью 3730 м2 предполагается предоставление земельного учас-
тка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе здания № 34 по ул. Ко-
оперативной.

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 11.06.2009 г. № 61 о выдаче акта выбо-
ра земельного участка и предварительного согласования размещения торгово-делового центра на земельном 
участке ориентировочной площадью 170 кв. м в районе пересечения просп. 40 лет Октября и ул. К. Хетагуро-
ва следует читать: «...на земельном участке ориентировочной площадью 255 кв.м в районе пересечения просп. 
40 лет Октября и ул. К. Хетагурова».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, со-
общает, что на основании обращения Марковой Т. И. о размещении объекта общественного назначения на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 1400 м2 предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе многоквартирных жилых до-
мов № 19 и 23 по ул. Фучика.

Администрация города Пятигорска по обращению Пономарева С. В. в соответствии с требованиями ст. 
301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельно-
го участка № 45 ориентировочной площадью 990 кв. м для индивидуального жилищного строительства в райо-
не ул. Степной (массив 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
27.10.2009 г.   г. Пятигорск № 5339

Об упорядочении розничной продажи продукции средств массовой 
информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 

эротического характера, на территории города Пятигорска
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что розничная продажа продукции средств массовой информации, спе-

циализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, разрешается 
только в специально предназначенных для этого помещениях в объектах стационарной 
торговой сети, расположенных на расстоянии не менее ста метров от детских, образова-
тельных учреждений, учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений. 

2. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) прини-
мать меры по недопущению розничной продажи продукции средств массовой информа-
ции, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, в неус-
тановленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.10.2009 г.   г. Пятигорск № 5323

О внесении изменений в Постановление администрации 
города Пятигорска от 17.09.2009 г. № 4485 «Об утверждении муниципальной целе-

вой программы «Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учрежде-
ний города Пятигорска на 2009—2012 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

РАСПИСАНИЕ движения городского 
общественного

транспорта на дачном маршруте 
№ 12 «Верхний рынок – Сады 

(в направлении города Лермонтова)» 
В. Рынок Сады

7.00 7.30
9.00 9.30
12.30 13.00
17.00 17.30

РАСПИСАНИЕ движения городского 
общественного

транспорта на дачном маршруте 
№ 17 «Микрорайон 

Бештау – Сады (Предгорье)»
Бештау В. Рынок Сады

6.40 7.00 7.20
8.00 8.20 8.40

12.00 12.20 12.40
15.30 15.50 16.20
17.30 17.50 18.30

РАСПИСАНИЕ 
движения городского 

общественного
транспорта на дачном маршруте 

№ 18 «Верхний рынок – Сады 
(район Очистных сооружений)»

Бештау В. Рынок Сады
7.00 7.20 7.55
8.45 9.05 9.40
— 14.50 15.25
16.20 16.40 17.40

РАСПИСАНИЕ движения городского 
общественного

транспорта на дачном маршруте 
№ 19 «Верхний рынок – Сады 

(озеро Тамбукан)»

В. Рынок Сады

8.20 9.00
12.30 13.10
15.40 16.20

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку меди-
цинского оборудования (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.

Внимание! Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.
Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.

Предмет аукциона: поставка медицинского оборудования (по лотам).
Лот № 1 — Поставка аппарата медицинского для лечения гипотермии у новорожденных
№ п/п Наименование поставляемого товара Количество 
1 аппарат медицинский для лечения гипотермии у новорожденных 1 шт.
Лот № 2. Поставка аппарата ИВЛ для новорожденных базового, тайм-циклического, с триггерной системой вентиляции, высокочастотным рес-
пиратором осцилляторного типа, с возможностью проведения назальной вентиляции и кардиомонитором для проведения управляемой искусст-
венной вентиляции легких у глубоко недоношенных новорожденных и детей весом от 500 г до 20 кг в процессе проведения реанимационных ме-
роприятий в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

1

аппарат ИВЛ для новорожденных базовый, тайм-циклический, с триггерной системой вентиляции, высокочастотным респиратором 
осцилляторного типа, с возможностью проведения назальной вентиляции и кардиомонитором для проведения управляемой искус-
ственной вентиляции легких у глубоко недоношенных новорожденных и детей весом от 500 г до 20 кг в процессе проведения реани-
мационных мероприятий в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 336 840 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 2 193 160 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров по лотам № 1, 2: поставка осуществляется силами поставщика в адрес заказ-
чика — г. Пятигорск, пр. Калинина, 29 в четвертом квартале 2009 года до 22 декабря 2009 года. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 31.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Докумен-
тация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 ноября 2009 г. 
11.00.
Преимущества: нет.  
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
погрузочной машины на базе трактора «Беларусь» (или эквивалент).

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 
39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Поставка погрузочной машины на базе трактора «Беларусь» (или эквивалент).

№ п/п Наименование поставляемого товара Количество 

1. Погрузочная машина на базе трактора Беларусь (или эквивалент) 1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 782 400 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка осуществляется силами поставщика в течение четырнадцати дней со дня заклю-
чения муниципального контракта по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 65.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 31.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Докумен-
тация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управления эко-
номического  развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 ноября 2009 г. 
12.00.
Преимущества: нет.  
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

«МУ «Управление имущественных отношений администрации 
Пятигорска» сообщает, что по результатам аукциона по продаже 

муниципального имущества, который состоялся 29.10.2009 г., 
по лотам № 1, № 2 аукцион признан несостоявшимся по причине 

отсутствия поданных заявок.

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации 

Пятигорска»
 сообщает, что в соответствии с поста-

новлением администрации города Пятигор-
ска от 21.09.2009 г. № 4544 «Об условиях 
приватизации муниципального имущест-
ва в III квартале 2009 года» с ООО «Лари-
са» 5.10.2009 г. заключен договор купли-
продажи муниципального имущества № 3, 
в порядке преимущественного права арен-
датора на приобретение арендуемого иму-
щества, нежилых помещений № 3, 28 на 1 
этаже литера «А», общей площадью 19,1 
(Девятнадцать целых и одна десятая) кв. м, 
расположенных по адресу: г. Пятигорск ул. 
Дзержинского, дом 17, по цене 133 761 (сто 
тридцать три тысячи семьсот шестьдесят 
один) рубль, определенной независимым 
оценщиком, в том числе 18% НДС — 20 404 
(двадцать тысяч четыреста четыре) рубля.

 С ООО «Лариса» 5.10.2009 г. заклю-
чен договор купли-продажи муниципально-
го имущества № 4, в порядке преимущест-
венного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества, нежилых поме-
щений № 37, 38 на 1 этаже литера «Г», об-
щей площадью 26,6 (Двадцать шесть целых 
и шесть десятых) кв. м, расположенных по 
адресу: г. Пятигорск ул. Дзержинского, дом 
43/улица Гоголя, дом 7, по цене 186 483 
(сто восемьдесят шесть тысяч четыреста во-
семьдесят три) рубля, определенной неза-
висимым оценщиком, в том числе 18% НДС 
— 28 446 (двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок шесть) рублей.

 С «А.В.-ФАРМ» 7.10.2009 г. заключен до-
говор купли-продажи муниципального иму-
щества № 9, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества, нежилых помещений 
№ 3, 3а в полуподвале литера «А», общей 
площадью 30,8 (Тридцать целых и восемь 
десятых) кв. м, расположенных по адресу: 
г. Пятигорск ул. Крайнего, дом 45а, в рас-
срочку на 5 (пять) лет по цене 1 020 374 
(один миллион двадцать тысяч триста семь-
десят четыре) рубля, определенной незави-
симым оценщиком, в том числе 18% НДС — 
155 651 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот 
пятьдесят один) рубль.

Начальник
управления А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ 
по объекту: Микрорайон Западный в г. Пятигорске на 8500 жителей. 

II этап. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 
Западный. Внеплощадочные сети хозпитьевого водопровода».

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пяти-

горска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по 
объекту: Микрорайон Западный в г. Пятигорске на 8500 жителей. II этап. Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона Западный Внеплощадочные 
сети хозпитьевого водопровода».

№ п/п Наименование, вид работ Ед. изм. Объем

1 Прокладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д 700 мм м 751
2 Прокладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д 600 мм м 795
3 Прокладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д 500 мм м 120
4 Прокладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д 400 мм м 40
5 Прокладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д 300 мм м 54
6 Прокладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д 200 мм м 21
7 Прокладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д 100 мм м 40

8 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 65 мм м 105

9
Устройство перехода из стальных трубопроводов Д 1200 мм для водопровода из 
стальных труб Д 700 мм под автодорогой

м
32

10 Устройство железобетонных резервуаров для запаса воды емкостью 5000 м3 шт. 2

11
Реконструкция насосной станции «Техвода» с заменой насосов мощностью 630 м3/
час

шт.
2

Начальная (максимальная) цена контракта: 70 000 000 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются согласно утвержден-

ной проектно-сметной документации силами и из материалов генподрядчика на нефунк-
ционирующем объекте в г. Пятигорске, в микрорайоне Западный в р-не ул. Ермолова, в 
срок до 30 декабря 2009 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 31.10.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 25 ноября 2009 г. 1430.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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Сводки УВД

ГастролиАстрологический 
прогноз 
на неделю

со 2 по 8 ноября

ОВЕН. Даже 
если у вас очень 
много дел, не 
стоит пренебре-
гать общением 

с новыми людьми. Знакомс-
тва, приобретенные на этой 
неделе, сослужат вам недур-
ную службу впоследствии, 
когда уже забудете, при ка-
ких обстоятельствах они со-
стоялись. Не нужно активно про-
являть инициативу: подождите, 
пока вас попросят, тогда и раз-
вернитесь во всем блеске.

ТЕЛЕЦ. Постро-
ение великолепных 
воздушных замков 
— это прекрасно, но 
все же лучше реально оценить 
создавшуюся ситуацию. Прояви-
те творческий подход и инициати-
ву в работе. Используйте лучшие 
стороны своей личности, очаруй-
те начальство мудростью — и все 
будет в порядке.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта 
неделя может при-
нести вам много ин-
тересных возмож-

ностей. В понедельник и вторник 
желательно начать важные дела 
вместе с заинтересованными в 
успехе людьми. В пятницу у вас 
появится возможность улучшить 
и поднять на новый уровень все 
старые, запущенные дела.

РАК. Правиль-
ные решения на 
этой неделе вы 
сможете найти ис-

ключительно благодаря интуи-
ции. Вас переполнят новые идеи, 
и начиная со среды займетесь 
составлением планов на ближай-
шее будущее. В четверг ваше 
внимание будет сосредоточено 
на вопросах, связанных с рабо-
той. Идя на уступки в воскресе-
нье, вы больше приобретете, чем 
потеряете.

ЛЕВ. События 
этой недели бу-
дут способство-
вать большинству 
ваших начинаний. Вторник будет 
достаточно напряженным и насы-

щенным событиями, особенно на 
работе. Этот день может внести 
неожиданные коррективы в ваши 
планы, но все окажется к лучше-
му. В пятницу смело беритесь за 
самые трудные дела, но не спе-
шите с оценками и комментари-
ями.

ДЕВА. Сей-
час желательно не 
спешить, придер-
живаться опреде-
ленных правил и 
стараться усмирять противоречи-
вые внутренние порывы. Будьте 
аккуратнее и предусмотритель-
нее на работе. В четверг поста-
райтесь не упираться и пересмот-
рите некоторые свои принципы. 
Выходные дни могут заставить 
вас поволноваться, но волнения 
эти будут, скорее всего, прият-
ными.

ВЕСЫ. На этой 
неделе и на рабо-
те, и дома Форту-
на будет на вашей 
стороне. Так что на-

чинайте осуществлять свои чес-
толюбивые замыслы. Вероятно 
многообещающее знакомство. 
От ваших действий нынче напря-
мую будут зависеть изменения в 
профессиональной деятельнос-
ти. В субботу не разбрасывай-
тесь и не суетитесь. 

СКОРПИОН. В по-
недельник появят-
ся перспективы, ко-
торые изменят ваши 
планы в сторону улуч-
шения и позволят добиться бла-
госклонности начальства. Во 
вторник вам придется изрядное 
количество времени уделить на-
копившейся работе, в этот день 
можете многое завершить. Чет-

верг посвятите отдыху и накопле-
нию сил. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя 
будет способствовать 
реализации ранее за-
думанных планов. Вы 

почувствуете прилив энергии и 
сил. Проявите осторожность и 
внимательность при обращении 
с деньгами. Вы будете в цент-
ре событий, полезная и нужная 
информация сама станет стре-
миться к вам в руки. В пятницу 
в дороге возможны интересные 
знакомства. 

КОЗЕРОГ. Некая 
суета, связанная с 
исключительно при-
ятными событиями, 
перечеркнет все скуч-
ные планы и увлечет вас в ска-
зочный мир фантазии. Если при 
этом у вас не останется сил ни на 
что другое, попросите помощи 
у близких — они с удовольстви-
ем помогут вам решить все про-
блемы. Постарайтесь наполнить 
свой дом теплом заботы о близ-
ких людях.

ВОДОЛЕЙ. В по-
недельник и вторник 
нежелательно начи-
нать что-то новое или 
значительное. Ог-
раничьтесь мелки-

ми делами и постарайтесь огра-
дить себя от неприятных встреч. 
А вот начиная со среды ситуация 
может измениться в лучшую сто-
рону: тогда казавшиеся нераз-
решимыми вопросы сдвинутся с 
мертвой точки.

РЫБЫ. В сре-
ду, если вы не хо-
тите стать жертвой 
обмана, будьте вни-
мательнее, старайтесь не прини-
мать важные решения. Вторая по-
ловина недели быстро промчится 
за рабочими делами и домашни-
ми хлопотами. Постарайтесь раз-
делаться с ними вовремя, чтобы 
уделить себе больше времени. В 
субботу важно быть рядом с тем, 
кого вы действительно любите.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Шефская помощь 

Из гастрольной поездки в 
Сочи вернулся коллектив 
Ставропольского 
краевого театра оперетты. 
Радовавший в юбилейном 
сезоне своим искусством 
жителей и отдыхающих 
Кавминвод, театр 
старался познакомить 
зрителей прославленного 
черноморского курорта 
с разнообразием жанров 
текущего репертуара.

Наиболее ярко артисты про-
демонстрировали свои творчес-
кие возможности в юбилейном 
гала-концерте «И жизнь, и слезы, 
и любовь». Этим концертом, в ко-
тором можно было познакомить-
ся со всей театральной труппой 
– прославленными солистами, 
провожаемым бурными аплодис-
ментами балетом, хором, оркес-
тром, всего более 100 человек, 
— открылись гастроли. В афишу 
были включены жемчужины жан-
ра классической оперетты – «Ба-
ядера» И. Кальмана и «Летучая 
мышь» И. Штрауса. С огромным 
успехом прошла музыкальная ко-
медия Г. Канчели «Ханума». Теп-
ло была встречена премьера уже 
нынешнего сезона «Здравствуйте, 
я ваша тетя». Детвору порадова-
ли музыкальные сказки «Волшеб-
ная лампа Аладдина» и «Остров 
сокровищ», вызвавшие неподде-
льный восторг юных зрителей.

По отзывам местной прессы и 
публики, наши артисты сумели со-
здать в зале Гастрольного театра 
Сочи атмосферу праздника и хо-
рошего настроения.

Нелли ВАГНЕР, 
завлит театра оперетты.

Спорт

Государевы дети
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Редакция «Пятигорской правды» глубоко скорбит о смерти 
ЕГОРОВОЙ Нины Гурьевны, 

долгое время сотрудничавшей с газетой. Выражаем соболезнования 
родным и близким по поводу невосполнимой утраты.

Утерянный аттестат А № 3953043 о полном среднем образовании, 
выданный СОШ МОУ № 29 г. Пятигорска в 1999 году на имя Атояна 

Сергея Владимировича, считать недействительным. № 701

«Правильный завтрак 
от «КРУПНО»

Современная жизнь не всегда 
позволяет нам соблюдать правила рационального 
питания. Зачастую 
на работе мы ограничиваемся хот-догами или 
бутербродами, съеденными всухомятку, а в 
утренней спешке на ходу выпиваем стакан 
чая или кофе. А потом удивляемся: откуда 
взялись сонливость, апатия, гастриты и 
гипертония? Лабораторными и статистическими 
исследованиями доказано, что самый 
оптимальный завтрак — каша.

Как известно, утром нашему организму необходим 
заряд бодрости и энергии, вот только тяжелая пища 
может причинить дискомфорт еще не проснувшемуся 
организму. В то время как каша переваривается легко 
и дает силу, бодрость и хорошее настроение на весь 
день. Клетчатка, микроэлементы, белки и витамины, 
содержащиеся в каше, прекрасно утоляют голод и ус-
ваиваются в любом возрасте.

При современном быстром ритме жизни мы прак-
тически перестали готовить каши по утрам — долго 
варить, трудно отмывать посуду. Производители уло-
вили эту тенденцию и предлагают покупателям каши 
и зерновые хлопья, не требующие варки. Например, 
продукция торговой марки «Крупно», полностью соот-
ветствующая современной концепции рационального 
и здорового питания. Хлопья и приготовленные из них 
каши сочетают в себе вкус и полезность настоящей 

каши с удобным и быстрым способом приготовления. 
В кашу можно добавить фрукты, ягоды, варенье и оре-
хи. Кроме этого, хлопья «Крупно» являются прекрас-
ным гарниром к мясным и рыбным блюдам.

Хлопья «Крупно» вырабатывают из отборного зер-
на, выращенного в экологически благоприятных райо-
нах страны. Щадящая технология и современное 
высокотехнологичное оборудование позволяют со-
хранить поверхностные слои зерна, где концентри-
руются биологически активные вещества и пищевые 
волокна, выполняющие функции лечебно-профилак-
тического питания. Продукт натурален на 100% . Тех-
нология производства полностью исключает исполь-
зование искусственных пищевых добавок.

Высокое содержание клетчатки способствует сни-
жению уровня холестерина и затрудняет усвоение жи-
вотных жиров в организме. А также действует как пре-
красный скраб для кишечника, выводя из организма 
все шлаки.

Продукция «Крупно» неоднократно отмечена 
независимыми экспертами: награждена 

медалью и дипломом международной выставки 
«Экологически безопасная продукция», золотой 

медалью и дипломом ярмарки «Российский 
фермер», медалью и дипломом международной 

выставки «World Food-2005».
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Дистрибьютор в Пятигорске ООО «СОДР». Тел.: 38-42-33, 38-39-70. № 676

Сочи 
рукоплещет 

оперетте

НАКАНУНЕ своего профес-
сионального праздника, 

который у нас в стране отмечает-
ся 1 ноября, судебные приставы 
приехали с подарками к ребятам 
детского дома № 32. Замести-
тель руководителя Cлужбы су-
дебных приставов Ставрополь-
ского края Владимир Мигидюк 
сообщил, что здесь они уже в 
четвертый раз. Их служба с удо-
вольствием помогает подшефно-
му детскому дому, поскольку с 
директором учреждения Павлом 
Кривко знакомы давно, доверяют 
ему и уважают. А уважать есть за 
что. Воспитанники этого детского 
дома стараются найти свое место 
в жизни — работают и учатся и не 
становятся героями криминаль-
ных историй. 

«В этот раз мы привезли спор-
тивный инвентарь. Наши ребята 
должны расти здоровыми, силь-

ными и ловкими. Президент Рос-
сии указал на необходимость 
создания новых спортивных объ-
ектов. В ближайшем будущем мы 
планируем восстановить спортив-
ную площадку», — заметил В. Ми-
гидюк.

Директор детского дома № 32 
Павел Кривко добавил, что бла-
годаря финансовой поддержке 
Службы судебных приставов уда-
лось отремонтировать и оснас-
тить изолятор в медицинском ка-
бинете. На вопрос: «Каково быть 
директором детского дома?» Па-
вел Яковлевич ответил: «Конечно, 
большая ответственность. Ведь 
дальнейшая судьба наших детей 
во многом зависит от того, чему 

мы здесь их научим. К счастью, у 
нас дружный коллектив, мы вмес-
те помогаем ребятишкам стать на 
ноги, чувствовать себя уверенно, 
получить профессию. С недавне-
го времени поддержка государс-
тва значительно сократилась, ви-
димо, сказываются последствия 
кризиса. Однако жители Пятигор-
ска, бизнес-структуры не забыва-
ют о нас, за что им огромное спа-
сибо. Недаром говорят: «Помочь 
сироте – святое дело». Меня ра-
дует, что в нашем городе живет 
много хороших людей».

Кроме спортинвентаря ре-
бятишкам подарили бытовую и 
компьютерную технику. Детво-
ра порадовала гостей импрови-

зированным концертом, стараясь 
блеснуть талантами: танцевали, 
пели, читали стихи. Кстати, ребя-
тишки детского дома № 32 заня-
ли третье место в конкурсе «Не-
известный Пятигорск». 

Всматриваясь в эти удивитель-
но одухотворенные, умные, кра-
сивые лица, трудно поверить, что 
растут и воспитываются они в ка-
зенном доме. Хочется надеяться, 
что судьба будет благосклонна 
к сиротам и в их жизни появятся 
заботливые и любящие люди, ко-
торые подарят ласку и тепло до-
машнего очага.

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ребятишки с нетерпением 
ждали гостей: постоянно 
выбегали на улицу и 
внимательно смотрели 
на дорогу, звонкий смех 
и детское щебетание 
заглушали звуки музыки, 
которые доносились из зала. 
Солнышко играло в девичьих 
локонах, красиво уложенных 
для праздника, а белые 
нарядные платья искрились в 
лучах светила, превращая их 
обладательниц в сказочных 
фей. Девочки, смущаясь и 
краснея, ловили восхищенные 
взгляды прохожих.

ВСЕМ известны эти слова из 
песни. Какой там был счет? 

Правильно, 5:0. Только для пяти-
горчан такой исход матча меж-
ду «Машуком-КМВ» (Пятигорск) 
и «Ангуштом» (Назрань) вызвал 
исключительно положительные 
эмоции, потому что именно наши 
земляки с таким разгромным сче-
том одолели своих соперников. 

Игра 36-го тура обещала быть 
зрелищной. В спорткомплексе 
«Стадион» в тот день собрались 
1800 болельщиков. Оба сопер-
ника по выступлениям в первом и 
втором дивизионах хорошо извес-
тны своей неуступчивостью. Игра 
первого круга, прошедшая нака-
нуне на республиканском стади-
оне в Назрани, закончилась убе-
дительной победой пятигорчан со 
счетом 2:0. Дома наши ребята не 
только повторили успех, но и уве-
личили разрыв в счете.

Уже на шестой минуте встречи, 
после контрвыпада хозяев поля, 
получил травму основной голки-
пер «Ангушта». Его заменил за-

пасной игрок. Новый страж ворот 
буквально снес за несколько мет-
ров от штрафной линии форвар-
да «Машука-КМВ». Главный судья 
матча наказал его за это красной 
карточкой. Створ ворот занял за-
щитник, который, едва войдя в но-
вую для себя роль, уже вытаскивал 

поданные со штрафного мячи. К 
чести гостей, смириться с ролью 
повергнутых они не желали, ор-
ганизовывая стремительные ата-
ки. Понимая, что футболистам 
«Ангушта» терять нечего, лидеры 
«Машука» провели несколько гра-
мотных атакующих выпадов, один 

из которых под занавес пер-
вого тайма привел к очеред-
ному взятию ворот. Форвард 
«Машука-КМВ» на 45-й минуте 
головой вколотил мяч в сетку 
противника. После перерыва 
гости, подгоняемые многочис-
ленными болельщиками, про-
должили активную атакующую 
игру. Отличные шансы размо-
чить счет на табло у соперни-
ков были, но сделать им этого 
так и не удалось. Итог насы-
щенного событиями матча 5:0. 
Именно так команда «Машук-
КМВ» поздравила своего тре-
нера Леонида Поканинова с 
днем рождения и установила 
собственный рекорд, забив за 
игру больше трех мячей. Те-
перь пятигорчанам предстоит 
выезд в Батайск, где 2 ноября 
состоится встреча с местным 
клубом. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Павла ВАСИЛЬЕВА.

ОДИННАДЦАТОГО октяб-
ря примерно в десять ча-

сов вечера на дороге Георгиевск 
— Новопавловск произошло ДТП с 
участием автомобилей ВАЗ-21099 
и ВАЗ-2107. Водитель машины 
ВАЗ-21099, двигаясь в сторону 
Георгиевска, совершил столкно-
вение с автомобилем, припарко-
ванным у обочины. В результате 
ДТП водитель и пассажир авто-
машины ВАЗ-21099 были достав-
лены в ЦГБ с множественными пе-
реломами.

В ТОТ ЖЕ день в Минераль-
ных Водах примерно в по-

ловине шестого вечера девушка 
1983 года рождения, управляя ску-
тером «Сукина», отвлеклась от до-
роги и допустила наезд на линию 
электропередач. С места ДТП она 
была доставлена в ЦГБ с перело-
мом правой бедренной кости.

НА СЛЕДУЮЩИЙ день во-
дитель автомобиля «М-20», 

гражданин В., 1951 года рожде-
ния, нарушил правила расположе-
ния ТС на проезжей части доро-
ги, в результате чего столкнулся 
с автомашиной «Рено-Логан» под 

управлением гражданки Ж., 1980 
года рождения. В результате ДТП 
пострадавшая, гражданка Ж., с 
ушибами госпитализирована в 
ЦРБ Предгорного района.

ВОСЕМНАДЦАТОГО октября, 
примерно в половине шес-

того вечера, неустановленный во-
дитель, управляя мотороллером 
«Тулица», двигаясь по станице 
Александрийской Георгиевского 
района, не предоставил преиму-
щество в движении мотоциклу 
«Урал» и допустил столкновение.  

Это первый магазин 
бытовой техники такого 
масштаба в Пятигорске. В 
новом магазине жителям 
города предлагаются 
товары практически 
повседневного 
спроса, и вовсе не по 
московским ценам. А 
по вполне доступным 
«провинциальным» — как и 
в любом из гипермаркетов 
«М.Видео» по всей стране.

Секрет доступных цен в мага-
зинах компании – не в низком ка-
честве товаров, а в больших сово-
купных объемах закупок, которые 
делает «М.Видео». Можете себе 
представить, сколько нужно то-
вара, чтобы наполнить сто шесть-
десят гипермаркетов, каждый из 
которых – площадью около двух 
тысяч квадратных метров.

При этом все, что продается в 
«М.Видео», включая даже самые 
недорогие мелочи, гарантирован-
но имеет высокое качество. Ком-
пании невыгодно иметь дело с 
недобросовестными поставщика-
ми и производителями, посколь-
ку у нее широкий ассортимент и 
широкий круг покупателей. А по-
купатель если купит в магазине 
что-то некачественное, будь это 
хоть винтик, больше туда не при-
дет. 

В честь официального откры-
тия гипермаркета «М.Видео» с 22 
по 25 октября прошла специаль-
ная акция. В эти дни все жители 
города могли приобрести бытовую 
технику и электронику по празд-
ничным ценам. Данная акция —
это далеко не последний подарок 
для жителей нашего города. Поч-
ти каждую неделю «М.Видео» сни-
жает цены на те или иные товары. 
Поэтому, когда бы покупатель ни 

зашел в магазин, он обязательно 
может приобрести что-то нужное 
по выгодной цене.

Сейчас, например, с 27 октяб-
ря по 9 ноября проходит акция 
под названием «Супербренды 
по суперценам!». В рамках этой 
акции можно купить с большой 
скидкой, например, ЖК-телеви-
зор, мобильный телефон или фо-
тоаппарат и многое другое.

Кроме товаров повседневного 
спроса компания «М.Видео» од-
ной из первых представляет на 
российском рынке новинки тех-
ники и инновационные техноло-
гии. Специально для покупателей 
компания заключила эксклюзив-
ные договоры на право первооче-
редного, эксклюзивного пред-
ставления новых продуктов в 
гипермаркетах «М.Видео» прак-
тически со всеми мировыми про-
изводителями.

в Пятигорске 
— качество, гарантии, сервис

16 сентября в нашем городе на 371-м км трассы 
Кавказ открылся магазин «М.Видео». 

№ 677

Аргентина – Ямайка?

Не стоит отвлекаться за рулем

Приглашаем 
на День открытых дверей!

Пятигорский государственный технологический 

университет приглашает всех желающих 
7 ноября в 12 часов по адресу: Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 

дом 56, 1-й корпус ПГТУ. Тел. (8793) 37-49-67.

№
 6

97

Принятыми мерами розыска води-
тель мотороллера был установлен 
и дал признательные показания. 
В результате ДТП водитель мо-
тоцикла с сотрясением головно-
го мозга, ушибом грудной клетки, 
переломом двух ребер госпита-
лизирован. Пассажир моторолле-
ра, 15-летний мальчик, с ушибами 
плечевой кости, голеностопного 
сустава и множественными рана-
ми левого предплечья также до-
ставлен в больницу.

Подготовила 
Татьяна ПИРОГОВА. 

в Пятигорске 
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